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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практическая грамматика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория и методика обучения иностранному языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

В практическом курсе иностранного языка немаловажная роль 
отводится связям с другими дисциплинами. Как известно, 
грамматическая наука рассматривает строй языка, что является 
неотъемлемой частью построения любого высказывания на 
иностранном языке. Поэтому данная дисциплина тесно связана с 
практикой устной и письменной речи. Кроме того, 
грамматические явления рассматриваются на примерах из 
текстов публицистического, общеполитического и 
художественного характера, что расширяет кругозор студентов и 
знакомит их с классикой англоязычной литературы. Также при 
отработке грамматических явлений большое внимание 
уделяется правильному фонетическому оформлению речи. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Практическая 
грамматика иностранного языка» является ознакомление 
студентов с закономерностями системной организации 
функционирования грамматических средств английского языка, 
систематизация их знаний в области морфологии и синтаксиса, 
совершенствование и развитие их грамматических навыков и 
умений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
 ознакомление студентов с современным состоянием 

исследований в области практической грамматики английского 
языка;  

 систематичное описание грамматического строя 
английского языка на уровне косвенных наклонений и 
модальных глаголов;  

 систематичное описание грамматического строя 
английского языка на уровне морфологии (части речи и их 
грамматические категории) и синтаксиса (простое предложение, 
его коммуникативные и структурные типы; сложное 
предложение, сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложение, типы связи между простыми предложениями в 
составе сложного);  

 формирование и совершенствование навыков 
морфологического и синтаксического анализа простого и 
сложного предложений;  

 активизация навыков владения практической 
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грамматикой современного английского языка на основании 
приобретенных на I и II курсах бакалавриата знаний о 
взаимосвязи различных аспектов грамматического строя языка;   

 совершенствование  грамматических навыков 
экспрессивной речи говорения и письма;  

 обучение студентов самостоятельному пользованию 
научной литературой и справочными материалами по 
практической грамматике английского языка по вопросам 
использования неличных форм глагола, типов придаточных 
предложений, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
страдательного залога;  

 обучение умению правильно оценивать происходящие в 
мире и обществе события, определять свою роль в обществе, 
аргументировано убеждать и доказывать.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Будущие времена английского глагола 
Модуль 2. Страдательный залог 
Модуль 3. Простое предложение 
Модуль 4. Неличные формы глагола 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-21; СК-22; СК-23;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

